
ПАМЯТКА АБОНЕНТА 
 
 
Отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод осуществляется на основании 

публичного договора (статьи 426, 539, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Постановление Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства РФ № 645 от 
29.07.2013 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и 
водоотведения»), который заключается абонентом с МУП "Балашихинские Коммуналь-
ные Системы".

Для заключения договора на холодное водоснабжение и водоотведение следует 
предоставить заявление с приложением документов, предусмотренных пунктами 16 и 
17 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 644 от 29.07.2013, по адресу: г. Балашиха, ул. Белякова, д.2. 

Необходимо предоставить следующие документы: 
 
1. Заявление организации на заключение договора.
(сведения, которые необходимо указать в заявлении см. в приложении).
2. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в

период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей 
использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по 
целям использования (на собственные нужды абонента, пожаротушение, периодические 
нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод), а 
также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в 
процентах) (см. бланк баланса, для справок обращаться в Инспекцию водных ресурсов 
МУП  "Балашихинские Коммунальные Системы", 2 этаж).

3. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
законное основание возникновения прав владения и (или) пользования на объект у 
абонента, в том числе на водопроводные и (или) канализационные сети и иные 
устройства, необходимые для присоединения к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, приборы учета. Абоненты, не имеющие 
непосредственного подключения к объектам централизованной системы водоснабжения 
или водоотведения, принадлежащим организации водопроводно-канализационного 
хозяйства на праве собственности или ином законном основании, обязаны представить акт 
разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на праве 
собственности или ином законном основании водопроводными и (или) канализационными 
сетями, за исключением случаев, если объекты таких абонентов подключены к 
бесхозяйным сетям, а также если осуществляется неорганизованный сброс поверхностных 
сточных вод с территорий абонентов в централизованную систему водоотведения.

4. Доверенность или иные документы, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия представителя 
абонента, действующего от имени абонента, на заключение договора (для физических лиц 
- копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность).

5. Документы, предусмотренные «Правилами», обязательными при 
заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124, а также сведения, 
необходимые для определения объемов потребленной воды, отведенных сточных вод 
расчетным методом при отсутствии приборов учета, в том числе степень благоустройства 
и этажность объектов, количество проживающих, площади жилых и нежилых помещений 
объектов, общие площади многоквартирных домов и жилых домов, площади земельных



участков под полив - для организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных 
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников 
помещений в многоквартирных домах, собственников (пользователей) жилых домов;

6. Копии документов, подтверждающих подключение (технологическое 
присоединение) объектов абонента к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения на законных основаниях, в том числе договора о 
подключении (технологическом присоединении), условий подключения 
(технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения (далее - условия подключения (технологического присоединения), а также 
копии акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта о промывке и 
дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования.

7. Копии технической документации на установленные приборы учета воды, 
сточных вод, подтверждающей соответствие таких приборов требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений, сведения о показаниях приборов учета на дату заключения договора 
холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения либо на дату возникновения права абонента на объект, а 
также проекты установки (монтажа) приборов учета.

Требование о предоставлении таких сведений не распространяется на абонентов, 
среднесуточный объем потребления воды которых, не превышает 0,1 куб. метров в час, 
а также на абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод не является 
обязательной (т.е. физические лица, используемые водоснабжение/водоотведение для 
личных нужд).
8. Схема размещения мест для отбора проб воды и (или) сточных вод (для спра-
вок обращаться в Отдел перспективного развития и технических присоединений 
(ОПРиТП) МУП "Балашихинские Коммунальные Системы" ,2 этаж).

9. Копия документа, подтверждающего право пользования земельным 
участком, с территории которого осуществляется сброс поверхностных сточных вод в 
централизованную систему водоотведения.

(для абонентов, в границах эксплуатационной ответственности которых 
осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему 
водоотведения).

10. Положительное заключение государственной или негосударственной 
экспертизы в случаях, когда проведение такой экспертизы необходимо в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

11. Копии документов, подтверждающих информацию об используемых 
источниках водоснабжения, в том числе договоры  водоснабжения с иными 
организациями, осуществляющими водоснабжение, договоры водопользования и 
лицензии на пользование недрами .

(Для абонентов, имеющих иные источники водоснабжения)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Перечню документов 
 
Заявление оформляется на бланке организации (для юридического лица) 
на имя директора МУП "Балашихинские Коммунальные Системы" Н.И. 
Говричева 
В заявлении абонента указываются следующие сведения: 
1) реквизиты абонента (для юридических лиц - полное наименование и 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, местонахождение, индивидуальный 
номер налогоплательщика, почтовый адрес, банковские реквизиты, документы, 
удостоверяющие право лица на подписание договора; для индивидуальных 
предпринимателей - основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, 
адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, индивидуальный номер 
налогоплательщика, банковские реквизиты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту 
жительства, контактные данные абонента, в том числе почтовый адрес); 

2) наименование и местонахождение объектов абонентов, в отношении 
которых будет заключен договор холодного водоснабжения, договор водоотведения или 
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, а также наименование и 
местонахождение объектов абонентов (при их наличии), в отношении которых абонент 
будет осуществлять транспортировку холодной воды и (или) сточных вод по 
принадлежащим ему водопроводным и (или) канализационным сетям; 

3) информация об используемых источниках водоснабжения, включая 
объем забираемой воды и основания для забора воды из источника, организациях, через 
водопроводные сети которых осуществляется водоснабжение, объеме получаемой воды; 

4) состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в 
централизованную систему водоотведения, и динамика их изменения в течение года. 
Требование о включении в состав заявки абонента указанных сведений распространяется 
только на абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - нормативы 
допустимых сбросов абонентов), нормативы водоотведения по составу сточных вод, а 
также требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную 
систему водоотведения, установленные в целях предотвращения негативного воздействия 
на работу централизованной системы водоотведения; 

5) площадь и характеристика покрытия земельного участка, 
принадлежащего абоненту, на котором расположены здания и сооружения, 
принадлежащие абоненту на праве собственности или на ином законном основании, с 
которого осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему 
водоотведения, в том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод; 

6) сведения о виде деятельности, осуществляемой абонентом, необходимые 
для отнесения абонента к категории лиц, в отношении которых устанавливаются 
нормативы допустимых сбросов абонентов. 

 


